
Дело <номер> 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 

 

16 октября 2018 года                                                                        город Москва 

 

Мировой судья судебного участка № 286 района Ивановское г. Москвы Колобашкина И.В. 

(Москва, ул. 15-ая Парковая, д. 6/75), рассмотрев дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 19.5 ч. 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении 

<ФИО>, <данные изъяты> года рождения, уроженки: <данные изъяты>, зарегистрированной 

по адресу: <данные изъяты>, ранее не привлекавшаяся к административной ответственности за 

однородные правонарушения, 

У С Т А Н О В И Л :  

<ФИО> не выполнила в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего 

государственный земельный надзор, а именно, являясь собственником земельного участка, 

расположенного по адресу: <данные изъяты>, не выполнила в установленный срок до 23.07.2018 года 

законное предписание органа, осуществляющего государственный земельный надзор - Управления 

Россельхознадзора по Брянской и Смоленским областям <данные изъяты> об устранении 

выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ. 

<ФИО> в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещалась 

надлежащим образом судебной повесткой, которая возвращена в связи с истечением срока хранения. 

При таких обстоятельствах, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие <ФИО>. 

Исследовав материалы дела, суд нашел, что вина <ФИО> в совершении указанного 

административного правонарушения подтверждается совокупностью исследованных в судебном 

заседании доказательств, а именно: протоколом об административном правонарушении <данные 

изъяты>, составленным в соответствии с требованиями Кодекса РФ об АП и содержащим существо 

правонарушения (лд. 4-5); копией предписания <данные изъяты> об устранении нарушений 

земельного законодательства до 23.07.2018 г. (лд. 16); актом осмотра земельного участка <данные 

изъяты> с фототаблицей (лд. 25-27); актом проверки в ходе которой выявлены факты нарушений 

требований земельного законодательства <данные изъяты> (лд. 28-29), выпиской из ЕГРН 

(лд. 31-34); актом проверки <данные изъяты> (лд. 40). 

Названные доказательства вины <ФИО> последовательны, непротиворечивы и согласуются 



друг с другом, у суда нет оснований им не доверять. 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует бездействие <ФИО> по ст. 19.5 ч. 25 Кодекса 

РФ об АП, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный земельный надзор. 

При назначении наказания суд принимает во внимание характер содеянного, обстоятельства 

совершения административного правонарушения, личность <ФИО>, отсутствие смягчающих и 

отягчающих административную ответственность обстоятельств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11, 25.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л :  

<ФИО> признать виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.5 ч. 25 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть 

административному наказанию в виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, который 

необходимо оплатить на следующие реквизиты: <данные изъяты>. 

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в судебный участок № 286. 

Постановление может быть обжаловано через судебный участок № 286 в Перовский районный 

суд города Москвы в течение 10 дней со дня вручения копия постановления лицу, в отношении 

которого ведется производство об административном правонарушении. 

 

Мировой судья                                                              Колобашкина И.В. 


